
Современное бла�опол�чное положение железных

доро� Северной Амери�и, история �оторых насчиты-

вает �же 175 лет, об�словлено беспрецедентным рос-

том �р�зовых перевозо�. Эта сит�ация способств�ет

та�же подъем� в отрасли производства подвижно�о

состава, та� �а� железнодорожные �омпании нара-

щивают перевозочные мощности.

О возрождении железных доро� в Северной Аме-
ри�е за�оворили после вст�пления в 1980 �. в сил� за-
�она Стэ��ерса, выводише�о близ�ие � бан�ротств�
�омпании из ведения �ос�дарства и поддерживавше-
�о �оммерчес�ие инициативы. С тех пор финансовое
положение �р�пных �омпаний ��репилось, спрос на
их �сл��и превышает предложение. Эти перемены
приносят железнодорожным �омпаниям не толь�о
новые вызовы, но и бла�оприятные перспе�тивы.

Последние �оды хара�теризовались переориента-
цией интереса �р�зоотправителей в сторон� желез-
нодорожно�о транспорта. Прошедший 2004 �. хара�-
териз�ется �а� �од, изменивший транспортный ры-
но�: железные доро�и перевезли больше �р�зов, чем
в �а�ой-либо др��ой �од, а размеры перевозо� �он-
тейнеров и пол�прицепов впервые превысили 10
млн. ед.

После периода �пад�а общая численность рабочих
и сл�жащих � начал� 2005 �. �величилась до 160 тыс.
чел., или на 5 % за �од. Важно отметить рост числен-
ности поездных бри�ад на 9 %, или до 62 тыс., при не-
�отором �меньшении списочно�о состава исполни-
тельно�о и административно�о персонала.

Железнодорожная промышленность та�же под-
держивает рост а�тивности в отрасли. Ло�омоти-
востроители на�опили значительные портфели за�а-
зов, пос�оль�� �омпании-перевозчи�и стремятся ре-
шить проблем� нехват�и тя�овых средств и в то же
время обеспечить выполнение новых требований по
выброс� за�рязняющих веществ тепловозами. Же-
лезные доро�и перво�о �ласса приобрели или арен-
довали в 2004 �. 1121 новый ло�омотив, что на 90 %
больше по сравнению с 2003 �., �о�да было пол�чено
587 ед.

Ва�оностроители рассчитывают вып�стить 61,5 тыс.
�р�зовых ва�онов, в�лючая �рытые, платформы (в том
числе для перевозо� �онтейнеров и пол�прицепов),
хопперы (�рытые и от�рытые), пол�ва�оны и цистер-
ны, что в 2 раза больше производственной про�раммы

2003 �. и в 3 раза превышает вып�с� 2002 �. Современ-
ные э�ономичес�ие модели про�нозир�ют, что потреб-
ность в �р�зовых ва�онах � 2010 �. может �величиться
до 56 тыс. – 63 тыс. ед.

Эта сит�ация бла�оприятна и для из�отовителей и
поставщи�ов �омпле�т�ющих изделий, �оторые в
прошлом страдали от смены ци�лов всплес�а и па-
дения спроса.

Постав�и новых ло�омотивов и ва�онов имеют
�ритичес�ое значение для железнодорожных �омпа-
ний, �оторые стол�н�лись с серьезным недостат�ом
подвижно�о состава и в ряде сл�чаев ло�омотивных
бри�ад, �о�да в 2004 �. начался рост спроса на пере-
воз�и.

Особенно сложным было положение на железной
доро�е Union Pacific (UP), �р�пнейшей из северо-
амери�анс�их �омпаний перво�о �ласса — она вы-
полняет треть �р�зовых перевозо� на территории
США. Компания стол�н�лась в 2004 �. с пере�р�жен-
ностью ма�истральных линий, �о�да пото� �онтей-
неризованных �р�зов из Китая и стран Тихоо�еан-
с�о�о бассейна б��вально затопил порты одновре-
менно с ростом спроса на перевоз�и ��ля и химиче-
с�их �р�зов. Средняя с�орость продвижения поездов
снизилась на 3, 6 и даже 8 �м/ч.

Влияние это�о на интересы �р�зоотправителей,
производительность и доходность самой �омпании
было значительным. По оцен�е UP, повышение
средней с�орости на 1,6 �м/ч э�вивалентно высво-
бождению 250 ло�омотивов, 5000 �р�зовых ва�онов и
1800 чел.  э�спл�атационно�о персонала и наоборот.
В рез�льтате �омпания понесла дополнительные рас-
ходы, чтобы выполнить все заявленные перевоз�и, а
�оэффициент издерже� �омпании превысил 90 % и
стал одним из самых высо�их в отрасли.

Напротив, �омпании Norfolk Sorthern (NS, рис. 1),
�оторая продолжала полити�� за��по� подвижно�о
состава и найма ло�омотивных бри�ад, �далось �дер-
жать �оэффициент издерже� ниже �ровня 80 % (табли-
ца). Л�чшим про этом� по�азателю является �омпания
Canadian National (рис. 2).

На эффе�тивность работы всех железнодорожных
�омпаний Северной Амери�и в большей  или мень-
шей степени повлиял рост �р�зовых перевозо� в 2004 �.
При том что железнодорожные �омпании должны ра-
ботать �а� единая система, их индивид�альные э�с-
пл�атационные �словия об�словливают различия в
рез�льтатах.

Железным дорогам 
Северной Америки — 175 лет
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У ряда �омпаний остаются нерешенными не�ото-
рые проблемы. В их числе CSX, тр�дности �оторой
сопряжены с необходимостью доведения до обще�о
техни�о-э�спл�атационно�о �ровня линий на севе-
ро-восто�е США, приобретенных после распада
�омпании Conrail нес�оль�о лет назад (рис. 3).

В 2005 �. ре�ордный рост �р�зовых перевозо� мо-
жет и не повториться, хотя первые рез�льтаты дея-

тельности были мно�ообещающими: по истечении
18  недель перевоз�и пова�онными отправ�ами и в
смешанных сообщениях на 3 % опережали объемы,
зафи�сированные в предыд�щем �од�. Аналити�и
про�нозировали 5 %-ный рост бла�одаря «�итайс�о-
м� фа�тор�» — объемам �онтейнеризованных �р�-
зов с Дальне�о Восто�а. Наряд� с этой оцен�ой сле-
д�ет �читывать и др��ой про�ноз — рост националь-
но�о валово�о прод��та на 3 %, �оторый может
трансформироваться в 4 %-ный рост перевозо� для
Union Pacific (рис. 4) и Burlington Northern Santa Fe
(BNSF).

Поряд�а 45 % доходов от перевозо� в смешанных
сообщениях дают межд�народные. В сл�чае продол-
жения застоя в э�ономи�е США объемы та�их пере-
возо� б�д�т толь�о расти. Проблемы автомобильно-
�о транспорта — рост цен на топливо (более болез-
ненный, чем для железных доро�) и нехват�а водите-
лей дальних рейсов (приближающаяся � 20 тыс.
чел.) — та�же повлияют на передач� �р�зопото�ов на
железные доро�и, �оторые, правда, в значительной
степени зависят от автомобильных �омпаний �а�
�р�пнейших партнеров в смешанных перевоз�ах.

Рост спроса (при недостат�е предложения) на
�р�зовые перевоз�и позволил �р�зовым �омпаниям
повысить тарифы по �райней мере в дв�х основных
се�торах — перевозо� в смешанных сообщениях и
��ля. Тарифная полити�а железнодорожных �омпа-
ний в перевоз�ах ��ля направлена на �ход от �рат�о-
срочных �онтра�тов, за�люченных по обнародован-
ным тарифам, � дол�осрочным, о�овариваемым �он-
фиденциально. В ис�лючительных сл�чаях это при-
водит � �двоению транспортных расходов для отпра-
вителей ��ля. Та�ая страте�ия �асается обеих сторон
сдел�и, и нельзя однозначно определить сторон�,
пол�чающ�ю ма�симальные вы�оды.

Разно�ласия

Мно�ие �р�пные теплоэле�-
тростанции, ежедневно перераба-
тывающие маршр�тные поезда с
��лем, от�рыто выст�пают против
этой полити�и, хара�териз�я ее
�а� проявление �р�бых рыночных
сил. Они настаивают на необходи-
мости правовых о�раничителей
или ре��лир�ющих действий, что
железнодорожные �омпании рас-
сматривают �а� возврат � �ос�дар-
ственном� ре��лированию, от �о-
торо�о �шли бла�одаря за�он�
Стэ��ерса. Гос�дарство на за�оно-
дательном и ре��лир�ющем �ров-
нях в лице �он�ресса и мини-
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Коэффициент издерже� �р�пных железных доро� Северной Амери-
�и в первом �вартале 2005 �.

Рис. 1. Контейнерный поезд железной доро�и Norfolk Southern

Рис. 2. Наливной поезд железной доро�и Canadian National



стерства наземно�о транспорта до
настояще�о времени не реа�ирова-
ло на претензии �р�зоотправите-
лей. 

В мае 2005 �. 21 �омпания из
числа �р�пных �р�зоотправителей
��ля прист�пили � след�ющем�
этап� борьбы: они обратились в
федеральный с�д Далласа (штат
Техас) с предложением не ис�лю-
чать тарифы на перевоз�и ��ля по
железным доро�ам из антимоно-
польно�о за�онодательства. Появ-
ление та�ой нормы, �а� пред-
�преждала Ассоциация амери�ан-
с�их железных доро�, вернет та-
рифы на �ровень, имевший  место
25 лет назад.

Обс�ждая, нас�оль�о дале�о �ш-
ли железные доро�и после 1980 �.,
нелишне оценить, �а� транспорт-
ный рыно� в целом отреа�ир�ет на си-
т�ацию возврата � временам, �о�да способность желез-
ных доро� выполнять 40 % �р�зовых перевозо� была
под большим сомнением.

Достиженияотрасли

Про�ресс на железнодорожном транспорте о�а-
зался бла�оприятным для э�ономи�и страны. Рост
производительности позволил создать одн� из самых
эффе�тивных в мире систем� перевозо� �р�зов, при-
чем возможности повышения производительности
дале�о не исчерпаны. На очередном этапе пере�ово-
ров с профсоюзами железнодорожные �омпании на-
стаивают на вождении ло�омотивов в одно лицо, что
обеспечит отрасли э�ономию поряд�а 1 млрд. дол. в
�од. Профсоюзы от�азались со�ласовать та��ю нор-
м�, ссылаясь на безопасность движения, та� же �а� и
нес�оль�о лет назад противились пра�ти�е дистан-
ционно�о �правления маневровыми ло�омотивами
на сортировочных станциях. Последняя все же стала
обычной и �же позволила повысить безопасность и
сэ�ономить день�и. При этом со�ласие профсоюзов
было пол�чено не жест�ими административными
мерами, а достижением со�лашения о �онтроле за
сохраняющимися рабочими местами.

Еще одной инициативой, �отор�ю э�ономисты
транспорта детально из�чали в 2005 �., является при-
влечение финансовых рес�рсов �ос�дарственно�о и
частно�о се�тора для выполнения прое�тов развития
инфрастр��т�ры. Пос�оль�� железнодорожные �ом-
пании еще не вышли на желаемый �ровень нормы
прибыли, они не мо��т самостоятельно финансиро-
вать �р�пные инфрастр��т�рные прое�ты, напри-

мер Create — по �л�чшению железнодорожных сооб-
щений в ре�ионе Чи�а�о бла�одаря созданию пяти
новых �оридоров: четырех для �р�зово�о движения и
одно�о для пассажирс�о�о.

Применительно � прое�т� Create федеральное
правительство по�а не выполнило полностью свои
обязательства по о�оворенной доле 1,5 млрд. дол. в
расходах по прое�т�. Одна�о предложенный новый
за�он TEA-LU пред�сматривает выделение финан-
сирования для прое�тов инфрастр��т�ры, подобных
�помян�том�. Анало�ичное партнерство �же позво-
лило построить �оридор Alameda, �оторый �с�орил
продвижение �онтейнерных поездов в портовой зо-
не Лос-Анджелеса.

В сл�чае �спеха прое�та для Чи�а�о возможны
подобные решения для др��их �р�пных �ородов
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Рис. 3. Гр�зовой поезд железной доро�и CSX

Рис. 4. Гр�зовой поезд железной доро�и Union Pacific



США: Сент-Л�иса, Мемфиса, Хьюстона. Этот под-
ход поставит железные доро�и в равное положение с
автомобильным транспортом, дол�ое время пол�-
чающим �ос�дарственн�ю поддерж�� в плане разви-
тия инфрастр��т�ры, и даст �арантии для сохране-
ния имеющихся темпов роста перевозо�.

Финансированиесовременныхтехноло�ий

Железные доро�и Северной Амери�и последова-
тельно и осмотрительно расширяют применение со-
временных информационных техноло�ий, нашед-
ших применение в др��их отраслях, особенно в по-
требительс�ом се�торе (рис. 5). Эти техноло�ии из-
менили методы сбора, хранения, использования и
распределения информации, а та�же способы э�с-
пл�атационной работы, использования и содержа-
ния инфрастр��т�ры и подвижно�о состава.

Масштабы перемен определяются, с одной сторо-
ны, �отовностью железных доро� переходить на но-
вые техноло�ии и, с др��ой, возможностью выпол-
нить необходимые для это�о инвестиции. В период
беспрецедентно�о роста спроса и объемов перевозо�
при о�раниченных рес�рсах провозной способности
фа�торы предоставления л�чше�о обсл�живания и
�величения доходов (о��паемости инвестиций) ста-
новятся основными для решения вопросов о �апи-
тальных вложениях.

Широ�о применяются беспроводные техноло�ии
передачи данных. Ушли в прошлое распорядитель-
ные до��менты на б�мажных носителях — для �он-
троля за состоянием си�нальных �стройств, �р�зо-

вых ва�онов и ло�омотивов ис-
польз�ются персональные цифро-
вые �стройства (PDA).

Стат�с и техничес�ое состояние
переездов та�же �онтролир�ются
дистанционно, отчеты по от�азам
пересылаются через линии мобиль-
ной связи и ло�альн�ю сеть в цент-
ральный офис, тем самым ли�види-
р�ется необходимость в затратных и
продолжительных инспе�циях, а
персонал освобождается от р�тин-
ных р�чных проверо� и пол�чает
возможность основное время �де-
лять �странению неполадо�. Напри-
мер, бортовые �стройства мо��т �он-
тролировать температ�р� в ва�оне-
рефрижераторе и си�налом трево�и
привле�ать внимание � проблеме.

Дост�пны различные сложные
напольные �стройства, расшире-
ние использования бортовых и на-
польных �стройств системы э�и-

паж — п�ть позволяет �онтролировать их взаимодей-
ствие и влияние др�� на др��а.

Например, за поведением э�ипажей можно сле-
дить с помощью дете�торов, �онтролир�ющих �рею-
щиеся б��сы, состояние �олес, тележе�, подшипни-
�ов. Информация от та�их �стройств позволяет не
толь�о идентифицировать и выводить из э�спл�ата-
ции неисправный подвижной состав, но и про�нози-
ровать от�азы, тем самым предотвращая самые тя-
желые последствия, та�ие, �а� сходы с рельсов. В
�онечном ито�е применение подобных средств обес-
печивает более эффе�тивное использование рес�р-
сов при более высо�ом �ровне безопасности и дает
основания взимать повышенные тарифы при �л�ч-
шении обсл�живания �лиент�ры.

Инте�рация разных техноло�ий, а не решение од-
ной �он�ретной проблемы представляется наиболее
важной для железных доро� задачей. 

Возможности и преим�щества перехода от анало-
�овой � цифровой передаче данных очевидны. Они
дают возможность создать сеть передачи вн�три же-
лезных доро� и межд� ними, позволят им �а� инди-
вид�ально, та� и �олле�тивно повысить эффе�тив-
ность деятельности. Остается от�рытым вопрос о
возможности отрасли поднять необходимый объем
инвестиций. 

BNSF—размышления�юбилею

В 2005 �. исполняется 10 лет со дня слияния же-
лезных доро� Burlington Northern и Santa Fe Pacific c
образованием современной �омпании Burlington
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Рис. 5. Гр�зовой поезд железной доро�и Canadian Pacific



Northern Santa Fe Railway (BNSF). Эта дата дает
основания отметить дости�н�тые новой �омпанией
�спехи (рис. 6). Например, в сфере безопасности �о-
эффициент травматизма (число сл�чаев на 200 тыс. ч)
снизился с 2,72 в 1995 �. до 1,5, или на 45 %.

Реализованные за прошедшие �оды инициативы
помо�ли поддержать аде�ватность системы в период
беспрецедентно�о роста спроса на перевоз�и. В 2004 �.
�омпания перевезла на 10,3 % больше пова�онных от-
право�, �онтейнеров и пол�прицепов, чем в 2003 �., а
в первом �вартале 2005 �. переработала на 9,2 % боль-
ше единиц, чем за анало�ичный период предыд�ще�о
�ода, при �величении на 3,6 % средне�о числа ва�онов
на линии. Основной задачей �омпания считает сохра-
нение и привлечение работающих, выполнение инве-
стиций в инфрастр��т�р�, необходимых для соот-
ветствия ожидаемом� рост� в �лобальной э�ономи�е.

В BNSF �верены, что �орпоративная ��льт�ра
влияет на возможности привлечения и сохранения
работающих. Сраз� же после завершения слияния
администрация зад�малась над тем, �а� использо-
вать возможность формирования новой стр��т�ры
для форм�лирования ее собственной �орпоративной
��льт�ры, определяющей мировоззрение �омпании
и ее ценности.

В 2002 �. разработана модель лидера для то�о, что-
бы �правленцы мо�ли применять систем� целей и
ценностей �омпании в ежедневной пра�ти�е. Эта
модель инте�рирована в процесс �правления произ-
водственными этапами (PMP), чтобы обеспечить
совпадение действий р��оводителей с б��вой и д�-
хом модели, ценностями и задачами �омпании.

BNSF развивается �а� страте�ичес�и ориентиро-
ванная ор�анизация с �орпоративными задачами в
�ачестве отправной точ�и. Видение места �омпании,
задач и ее ценностей определяет страте�ию, инициа-
тивы и цели, на основании �ото-
рых форм�лир�ются персональ-
ные задачи. Рез�льтат выражается
в �р�ппе по�азателей, отражаю-
щих �спехи �омпании с �четом ви-
дения потребителей, а�ционеров,
сл�жащих и общества в целом.

В задачи, решаемые с помощью
�орпоративной ��льт�ры, входит
�силение профессиональных на-
вы�ов и ма�симальное примене-
ние способностей персонала �ом-
пании. BNSF планировала �вели-
чить штат еще на 3500 чел., пра�-
тичес�и столь�о же было приня-
то на работ� в 2004 �. К�льт�рная
инте�рация новых сотр�дни�ов
представляет важн�ю составляю-
щ�ю в плане дол�овременно�о
�спеха.

Еще одним �ритичес�им для определения �спеха
любой железнодорожной �омпании фа�тором яв-
ляется ее способность выполнять инвестиции с
целью создания базы для освоения новых объемов
перевозо�. Сдви� э�ономи�и стран Северной Аме-
ри�и с развития масштабов производства в сторон�
потребления стал для �омпании источни�ом допол-
нительных доходов, �читывая ее полити�� постоян-
но�о наращивания провозной способности. Помимо
с�щественных инвестиций, начиная с 1995 �. BNSF
постоянно из�чала п�ти обеспечения дополнитель-
ных резервов провозной способности за счет совер-
шенствования транспортных цепоче�, особенно  в
межд�народных смешанных сообщениях, �де рост
перевозо� наиболее заметен.

В 2004 �. пар� ло�омотивов �величен на 400 ед., в
2005 �. �омпания планировала приобрести еще 285 ед.
То�да численность пар�а ма�истральных ло�омоти-
вов превысит 4800 ед. Про�рамма �величения пар�а
�р�зовых ва�онов �асается перевозо� всех основных
�р�зов: пред�смотрено приобрести 3000 �рытых хоп-
перов для зерна, 1500 быстрораз�р�жаемых ва�онов с
��зовами из алюминиево�о сплава для ��ля, а та�же
1200 ва�онов разных типов для др��их �р�зов. Пар�
ва�онов для перевоз�и �онтейнеров в два яр�са �ве-
личится в 2005 �. на 7700 ед., в рез�льтате число та-
�их ва�онов �двоится относительно 1998 �.

Не менее важны инвестиции в инфрастр��т�р�,
особенно на направлениях перевозо� �р�зов в меж-
д�народных сообщениях. Гр�зооборот в та�их пере-
воз�ах �величился на 13 % в 2004 �., в первом �варта-
ле 2005 �. — еще на 14 %.

Компания занимается развитием инфрастр��т�-
ры по обе стороны ма�истральной линии Чи�а�о —
Лос-Анджелес, а та�же в др��их �лючевых ре�ионах:
Даллас/Форт-Уэрт и Мемфис. К �онц� 2005 �. менее
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Рис. 6. Контейнерный поезд железной доро�и Burlington Northern Santa Fe



160 �м из 3540 �м �оридора Чи�а�о — Лос-Анджелес
остан�тся одноп�тными. На мно�их �част�ах начата
��лад�а третье�о п�ти.

Помимо прямых инвестиций, большое внимание
�деляется работе с импортерами и э�спортерами, ав-
томобильными и с�довыми �омпаниями, оператора-
ми портовых терминалов с целью ма�симально пол-
но�о использования имеющихся возможностей тран-
спортных цепоче�.

BNSF поощряет портовые �омпании и пол�чате-
лей �р�зов � перевоз�ам в ночное время и в выход-
ные дни. Про�рамма PierPass, недавно принятая
портами Южной Калифорнии, является примером
понимания ими необходимости выравнивания ис-
пользования перерабатывающих мощностей терми-
налов по дням недели. Про�рамм� а�тивно поддер-
живают промышленные �р�ппы, объединяющие им-
портеров и э�спортеров, операторы портовых терми-
налов, профсоюзы. Про�раммы та�о�о рода имеют
большой потенциал в решении вопросов эффе�тив-
но�о использования наличных перерабатывающих
мощностей. 

BNSF в мае 2005 �. изменила тарифн�ю полити��
на терминалах системы смешанных перевозо� в сто-
рон� поощрения �р�зовладельцев � с�орейшем� вы-
воз� �р�зов, а не использованию терминалов �а�
с�ладс�их площадо�. Эти изменения привели � по-
вышению на 24 % эффе�тивности использования
пар�овочных площадей терминала в Лос-Анджелесе
и на 35 % в Сент-Поле.

Хотя BNSF, др��им железным доро�ам и �частни-
�ам транспортных цепоче� и �далось освоить ре-
�ордный рост перевозо�, перспе�тивы зависят от
способности продолжить инвестиционный процесс
в развитие инфрастр��т�ры, �оторая в свою очередь
определяется о��паемостью �же выполненных инве-
стиций. Очевидно, что �частие �ос�дарства в финан-
сировании использ�емой в �р�зовых перевоз�ах тран-
спортной инфрастр��т�ры, в�лючая находящ�юся в
собственности железных доро� Северной Амери�и и
э�спл�атир�ем�ю ими, может �арантировать обществ�
более значимые вы�оды, чем др��ие направления ис-
пользования общественных фондов.

К �онц� 2005 �. выполненные �омпанией начиная с
1995 �. инвестиции превысят 20 млрд. дол. Железнодо-
рожный транспорт отличается высо�ой �апиталоем-
�остью. По данным Бюро переписей США и Ассоциа-
ции амери�анс�их железных доро�, доля инвестиций
от доходов в отрасли составляла 18 % с 1997 по 2003 �.
по сравнению с 3,8 % для промышленных �омпаний.

Без�словно,  североамери�анс�ие железные доро-
�и значительно �величили по�азатели производи-
тельности за время действия за�он Стэ��ерса, но все
еще дале�и от о��паемости инвестиций.

Действенным вариантом �ос�дарственных инве-
стиций в железнодорожн�ю инфрастр��т�р� являют-

ся прое�ты с совместным �частием в финансирова-
нии �ос�дарственно�о и частно�о �апитала — public-
private partnerships (PPP). Л�чший пример �спеха та-
�о�о подхода представляет прое�т �оридора Alameda
в Южной Калифорнии, завершенный в апреле 2002 �.
и обеспечивший �с�орение продвижения пото�ов и
повышение эффе�тивности использования портов
Лос-Анджелес и Лон�-Бич. Объединив 145 �м второ-
степенных линий, �оридор со�ратил до 45 мин, т. е.
почти вдвое, время транзита �онтейнеров межд�
портами и Лос-Анджелесом, �странил более 200 пе-
реездов.

По данным администрации �оридора, число про-
следовавших по �оридор� поездов �величилось на
12,5 %, число перевезенных �онтейнеров выросло на
33,9 % — с 4117 ед./с�т в 2002 �. до 5514 в 2004 �. Кро-
ме то�о, е�о э�спл�атация э�вивалентна �далению
2,3 млн. �р�зовых единиц с автомобильных доро� ре-
�иона.

Прое�ты, финансир�емые по схеме PPP, пред-
ставляются более привле�ательными с �четом пер-
спе�тивы роста �р�зовых перевозо�. Транспортные
цепоч�и всех отраслей не  приспособлены � м�но-
венной реа�ции на дополнительные объемы перево-
зо�. Это �величивает ценность обсл�живания, предо-
ставляемо�о железнодорожными �омпаниями. США
предстоит выбирать приоритеты в финансировании
транспортной инфрастр��т�ры. Железные доро�и по-
л�чают �ни�альн�ю возможность предложить эффе�-
тивные решения серьезной проблемы.

Успехималойжелезнойдоро�и

Kansas City Southern Railway (KCSR), одна из ма-
лых железнодорожных �омпаний Северной Амери-
�и, польз�ясь преим�ществами со�лашения о сво-
бодной тор�овле межд� странами Северной Амери-
�и (NAFTA), решила задачи, поставленные при ее
основании в 1887 �. 

Ее материнс�ая транспортная холдин�овая �ом-
пания KCS завершила в апреле 2005 �. приобретение
�онтрольно�о па�ета Mexican Railway Transport
(TFM) — железной доро�и, обсл�живающей северо-
восто� Ме�си�и. Это приобретение значительно
�силило ее позиции �а� перевозчи�а межд� США и
Ме�си�ой. 

Теперь KCS �правляет железными доро�ами KCSR,
�оторая обсл�живает районы ю�о-восто�а и ю�а цент-
ральной части США, и Texas Mexican Railway (Tex
Mex), выполняющей роль связ�юще�о звена межд�
KCSR и TFM.

KCS дости�ла намеченной цели сп�стя 2 �ода по-
сле начала транса�ции по подведению трех железных
доро� под единое �правление, сп�стя почти 10 лет по-
сле то�о, �а� выбрала п�ть расширения, а не прода-

Железные дороги Северной Америки ЖДМ — 2005, № 10

14



жи ре�иональной железной доро�и,
и почти через 120 лет после то�о,
�а� Арт�р Стил�элл, основатель
KCS, поставил цель связать цент-
ральные районы США с побере-
жьем Ме�си�анс�о�о залива.

KCSR изначально построена в
направлении север — ю� в отличие
от большинства др��их доро�, рас-
положенных на оси восто� — за-
пад (рис. 7). Линия, предназначен-
ная для вывоза �ратчайшим с�хо-
п�тным п�тем сельс�охозяйствен-
ной прод��ции для э�спорта, про-
шла в �онце XIX в. из Канзас-Сити
в Порт-Арт�р (штат Техас), порт
на бере�� Ме�си�анс�о�о залива. Стил�элл та�же на-
меревался построить линию из Канзас-Сити в тихо-
о�еанс�ий порт Тополобампо, чтобы зерно Средне�о
Запада мо�ло �он��рировать на рын�е стран Азии.
Хотя эта задача не была реализована в �оды жизни
Стил�элла, KCSR не от�азывалась от цели выхода в
Ме�си��.

В середине 1990-х �одов в западной части США
произошла серия слияний железных доро�, в рез�ль-
тате два �р�пных перевозчи�а стали �онтролировать
о�оло 90 % рын�а перевозо� � запад� от Миссисипи.
То�да KCSR, небольшой ре�иональной железной до-
ро�е,  пришлось выбирать межд� вероятностью быть
проданной и вариантом расширения деятельности.
Материнс�ая �омпания предпочла страте�ию инве-
стиций в Tex Mex, что вывело ее � �ранице Ме�си�и
на �р�пной по�раничной станции Ларедо.

В 1997 �. Национальные ме�си�анс�ие железные
доро�и приватизировали перв�ю из ре�иональных,
Northeast Railway, �оторая соединяется с Tex Mex в
Ларедо. KCS и Mexican Maritime Transport (TMM)
создали TFM. Со стороны KCS это были �р�пней-
шие инвестиции за всю историю �омпании, ставшие
возможными в сил� действия за�она NAFTA. С 1997 �.

э�спорт из США в Ме�си�� вырос почти на 55 % и
дости� 111 млрд. дол. Импорт в США вырос на 45 %
и составил 155 млрд. дол. 

Слияние трех железных доро� обеспечит возмож-
ность более высо�их инвестиций в инфрастр��т�р�
на по�раничных переходах, внедрение систем слеже-
ния за продвижением поездов и �р�зов, более высо-
��ю безопасность и сохранность перевозо�. В первом
�вартале 2006 �. на TFM б�дет внедрена сложная си-
стема �правления MCS, действ�ющая на KCSR и Tex
Mex. Она обеспечит дальнейшее повышение с�орости
движения поездов, со�ращение простоев на термина-
лах, повысит эффе�тивность использования ло�омо-
тивов и �р�зовых ва�онов на ме�си�анс�ой стороне.

Расширение межд�народной тор�овли треб�ет на-
ращивания перерабатывающей мощности �р�пных
портов Западно�о побережья США и терминалов
системы смешанных перевозо�. Тор�овый �оридор
из Лазаро-Карденас в Канзас-Сити и Атлант� �отов
принять часть раст�щих перевозо� межд� странами
Азии и североамери�анс�ими рын�ами.

International Railway Journal, 2005, № 7, p. 11 – 21.
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Рис. 7. Гр�зовой поезд железной доро�и Kansas City Southern
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